
ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Регистрация нового преподавателя

Регистрация Нового Ученика с использованием
“TEACHER ID”

Предварительная регистрация нового ученика 
с использованием Student ID и Reference Code, 

предоставленного преподавателем

1 Перейдите к домашней странице https://stemolympiad.org и нажмите кнопку “REGISTER”, 
чтобы начать процесс регистрации нового преподавателя.

1 Чтобы найти свой “TEACHER ID”, войдите в свою панель преподавателя, указав свой адрес 
электронной почты и пароль, которые вы указали при регистрации.

1 Вы также можете предварительно зарегистрировать своих студентов через меню “MY 
STUDENTS”, нажав кнопку “ADD STUDENT”.

3 Введите личную информацию руководителя и информацию о школе.

2 Выберите “SUPERVISOR REGISTRATION”

2 Ваш уникальный “TEACHER ID” можно найти рядом с именем преподавателя. Учащиеся 
могут самостоятельно зарегистрироваться, используя ваш “TEACHER ID”.

2 Заполните пробелы именем, фамилией и классом учащегося.

3 Студент начинает процесс регистрации, нажав на кнопку “REGISTRATION” через домашней 
странице. Учащийся должен ввести “TEACHER ID” на 4-м шаге после выполнения 
предыдущих 3 шагов.

5 Каждому студенту система присваивает уникальный “STUDENT ID” и “REFERENCE CODE”.

6 Чтобы завершить процесс регистрации, учащийся должен войти в систему, используя 
учетные данные (“STUDENT ID”, “REFERENCE CODE”), предоставленные преподавателем.

7 После того, как студент завершит свою регистрацию, используя “STUDENT ID” и 
“REFERENCE CODE”, предоставленные преподавателем, красный круг станет зеленым.

3 Выберите категорию экзамена, дату и язык экзамена.

4 Информацию об ученике, который зарегистрировался с “TEACHER ID”, теперь можно 
найти на панели преподавателя.

4 Вы можете добавить дополнительные экзамены, нажав на кнопку “ADD EXAM”, или 
завершить процесс предварительной регистрации, нажав на кнопку “ADD STUDENT”.

A. Регистрация нового преподавателя
B. Регистрация нового ученика с использованием “TEACHER ID”
C. Предварительная регистрация нового студента с использованием “STUDENT ID” и 

“REFERENCE CODE”, предоставленного преподавателем
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✔ ✔ ✔

4 После завершения регистрации вам будет выдано “TEACHER ID”. Вы также можете 
использовать этот идентификатор вместо своего адреса электронной почты, чтобы позже 
войти в свою учетную запись.
Также вы можете:
• смотреть все новые объявления с доски объявлений олимпиады;
• добавить и удалить новых учащихся;
• производить оплату за выбранные экзамены от имени ваших студентов;
• получить информацию о результатах экзаменов и сертификатах;
• следить за информацией в календаре олимпиады;
• редактировать данные своего профиля через меню “MY PROFILE”.


